
Приложение№1
к приказу ООО «Хасанская транспортная
компания» от «25» ноября 2019 № 47

ТИПОВАЯ ФОРМА
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ СКЛАДСКИХ УСЛУГ № __/СВХ

пгт. Краскино «__» __________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью  «Хасанская транспортная компания», являющееся
владельцем склада временного хранения на основании Свидетельства о включении в Реестр владельцев складов
временного хранения, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора склада временного хранения
____________________________________________, действующего на основании доверенности №___ от _________г.,
с одной стороны, и ______________________________________________, в лице генерального директора
(представителя по доверенности) ______________________________________________, действующего на основании
Устава (доверенности №___ дата__________), именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в дальнейшем
именуемые Стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется за вознаграждение по поручению Заказчика оказывать ему услуги по размещению
в зоне таможенного контроля (далее – ЗТК), учету и временному хранению на складе временного хранения (далее –
СВХ), находящихся под таможенным контролем транспортных средств с иностранными товарами Заказчика, в том
числе с товарами, перевозимыми (экспедируемыми) в пользу третьих лиц, производить с товарами все необходимые
операции в порядке, предусмотренном таможенным законодательством Российской Федерации (далее – России), а
Заказчик обязуется оплатить предоставленные услуги в порядке и на условиях, установленных в  настоящем договоре.

Услуги, указанные в п.п.1.1 настоящего договора, включают:
1.1.1. Размещение транспортных средств с иностранными товарами на прилегающей территории в ЗТК

СВХ;
1.1.2. Проведение весового и радиационного контроля транспортных средств с товарами;
1.1.3. Обеспечение сохранности транспортных средств с товарами в ЗТК СВХ от несанкционированного

доступа третьих лиц, а также изъятия транспортных средств с товарами с ЗТК СВХ помимо таможенного контроля;
1.1.4. Информирование Заказчика о поступлении (размещении) товаров в ЗТК СВХ (по договоренности);
1.1.5. Временное хранение товаров на СВХ в порядке, установленном таможенным законодательством;
1.1.6. Регистрацию и учет товаров, находящихся на временном хранении, предоставление отчетности

таможенному органу;
1.1.7. Проведение погрузо-разгрузочных и иных необходимых работ (операций) с товарами Заказчика,

находящихся на временном хранении или размещенных в ЗТК (в пределах заявленной владельцем СВХ технической
оснащенности);

1.1.8. Изготовление дополнительных копий документов в отношении товаров Заказчика (по
договоренности);

1.1.9. Информирование по вопросам временного хранения и деятельности СВХ;
1.1.10. Иные услуги, связанные с обслуживанием транспортных средств и товаров для целей соблюдения

таможенного законодательства, в том числе подготовка товаров для проведения таможенного контроля с выгрузкой
из транспортного средства без целей передачи на временное хранение или не подлежащих помещению на временное
хранение.

1.2. Размещение, хранение транспортных средств с товарами Заказчика, а также проведение операций с
данными товарами на СВХ по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт.Краскино, ул.Ленина, д.48-В
осуществляется в соответствии с требованиями и правилами, установленными действующим законодательством
России, до полного завершения таможенных операций, необходимых для выпуска товаров в соответствии с
заявленной таможенной процедурой. Товары, размещенные на СВХ, до выпуска таможенным органом имеют статус
товаров под таможенным контролем, хранящихся в местах временного хранения (ст.99 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза).

1.2.1. При помещении товаров на СВХ с фактической выгрузкой товаров из транспортного средства в
складские помещения или на открытую площадку - конкретный перечень сдаваемых на хранение товаров, их
количество, вес, объем, комплектность и описание определяется и учитывается актами приемки-передачи товаров с
проведением при необходимости операций по взвешиванию, пересчету, проверки соответствия с
товаросопроводительными документами.

1.2.2. При помещении товаров на СВХ без фактической выгрузки товаров из транспортного средства и
хранения в грузовом отсеке транспорта - перечень товаров, их количество, вес, объем, комплектность и описание
определяется и учитывается в соответствии с представленными товаросопроводительными документами (товарно-
транспортных накладных (ТТН), международной товарно-транспортной накладной (СМR), инвойсов, коносаментов,
упаковочных листов, спецификаций).



1.3. При приемке на временное хранение и выдаче товаров с временного хранения Исполнитель выдает
Заказчику акты приемки или выдачи (передачи) товаров (груза) по форме, используемой в работе штатного
программного средства по складскому учету и в соответствии с требованиями таможенного законодательства РФ.

1.4. Срок временного хранения товаров 4 (четыре) месяца (ст.110 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза). Исчисление срока временного хранения товаров начинается со дня, следующего за днем
регистрации таможенным постом документов, представленных для помещения товаров на временное хранение.
Продление указанного срока осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном действующим таможенным
законодательством России.

1.5. Срок хранения товаров на СВХ или на прилегающей площадке ЗТК исчисляется в календарных
сутках равных 24 часам – начало суток принимается с 00 часов 00 минут, а окончание в 23 часа 59 минут 59 секунд
соответствующего календарного дня.

Первыми сутками следует считать – день помещения товаров, а последними сутками – день получения и вывоза
с территории СВХ.

1.6. Исполнитель в рамках настоящего Договора оказывает услуги на основании письменной заявки
(поручения) от Заказчика, поданной (зарегистрированной в соответствующем журнале) по месту нахождения
Исполнителя или на электронную почту Исполнителя с конкретным указанием видов услуг и объемов необходимых
работ (операций) с транспортными средствами и товарами в пределах возможностей обслуживающего персонала,
складского оборудования, складских помещений и открытых площадок. Устные заявки (поручения) вносятся в
соответствующий журнал Исполнителя и подтверждаются подписью уполномоченного представителя Заказчика.

1.7. В случаях, предусмотренных таможенным законодательством России, операции с товарами
проводятся с разрешения и (или) под контролем таможенного органа.

1.8. На временное хранение принимаются товары, в пределах заявленной технической оснащенности
склада и не требующих дополнительных особых условий хранения (регулируемого температурного режима,
влажности и т.п.).

1.9. Исполнитель может оказывать Заказчику дополнительные услуги. Объем и стоимость
дополнительных услуг определяются Сторонами в дополнительном соглашении.

2. Порядок и условия оказания услуг.

2.1. Размещение транспортных средств с товарами Заказчика в ЗТК:
2.1.1. Размещение транспортных средств с товарами Заказчика на прилегающей территории ЗТК СВХ

производится после проведения взвешивания транспортных средств с товарами на автомобильных весах Исполнителя
(установленных на прилегающей территории ЗТК СВХ) в целях подтверждения заявленных весовых параметров в
товаросопроводительных документах (не зависимо от того помещается товар на хранение или нет). Услуга
взвешивания оплачивается Заказчиком в соответствии действующим прейскурантом в бесспорном порядке.

2.1.2. Размещение транспортных средств с иностранными товарами Заказчика в ЗТК для завершения
таможенной процедуры таможенного транзита осуществляется в любое время суток перевозчиком (водителем
транспортного средства) при условии наличия свободного места в ЗТК (на прилегающей территории СВХ).

Обеспечение сохранности транспортного средства с товарами Заказчика в ЗТК осуществляется с момента
въезда такого транспортного средства на территорию ЗТК СВХ.

2.1.3. Транспортное средство с товарами Заказчика осматривается работником Исполнителя, регистрируется и
при наличии визуальных повреждений транспортного средства, средств таможенной идентификации замечания
описываются в соответствующем журнале учета или составляется коммерческий акт.

2.2. Помещение товаров на временное хранение на СВХ:
2.2.1. Фактическое размещение товаров на СВХ производится после регистрации таможенным постом

документов, представленных для помещения товаров на временное хранение на основании соответствующего
подтверждения о регистрации, поступающего владельцу СВХ в порядке электронного взаимодействия с
таможенным органом.

Размещение и передача товаров на временное хранение осуществляется Заказчиком либо его представителем в
порядке, предусмотренным таможенным законодательством России.

Полномочия представителя (доверенного лица) Заказчика удостоверяются доверенностью, оформленной в
соответствии с действующим законодательством России с предъявлением документа, удостоверяющим личность
(гражданский паспорт).

Исполнитель приступает к исполнению своих обязанностей по временному хранению товаров после приема-
передачи товара от Заказчика Исполнителю.

2.2.2. Количество и вид принимаемого на хранение товара согласовывается Сторонами не менее чем за 24 часа
от предполагаемой даты размещения на основании письменной заявки (поручения) Заказчика, поданной
(зарегистрированной в соответствующем журнале) по месту нахождения Исполнителя или на электронную почту
Исполнителя, с учетом свободного места в складских помещениях, на открытых площадках и прилегающей
территории ЗТК СВХ. Устные заявки вносятся в соответствующий журнал Исполнителя и подтверждаются подписью
уполномоченного представителя Заказчика.

2.2.3. Помещение товаров на временное хранение на СВХ предусматривается в двух вариантах:
С фактической выгрузкой иностранных товаров из транспортного средства (грузовых отсеков) -

конкретный перечень сдаваемых на хранение товаров, их количество, вес, объем, комплектность и описание



определяется и учитывается актами приемки-сдачи товаров с проведением при необходимости операций по
взвешиванию, пересчету, проверки соответствия с товаросопроводительными документами.

При несоответствии фактических данных о принимаемом товаре с данными, указанными в
товаросопроводительных документах, составляется коммерческий акт или иные документы, которыми в соответствии
с законодательством России и обычаями делового оборота фиксируются данные обстоятельства.

Без фактической выгрузки товаров из транспортного средства (грузовых отсеков) - перечень товаров, их
количество, вес, объем, комплектность и описание определяется и учитывается в соответствии с представленными
перевозчиком (водителем) таможенному органу товаросопроводительными документами (товарно-транспортных
накладных (ТТН), международной товарно-транспортной накладной (СМR), инвойсов, коносаментов, упаковочных
листов, спецификаций и т.п.).

При приемке товаров без фактической выгрузки из транспортного средства по требованию одной из Сторон
может быть произведена проверка количественных и качественных параметров, передаваемых на СВХ товаров.

2.2.4. Погрузка, выгрузка товаров, а также иные необходимые операции с товарами производится силами и
средствами Исполнителя за счет средств Заказчика на основании письменной заявки (поручения) с указанием
конкретных видов и объемов необходимых услуг (работ).

2.2.5. Заказчик в исключительных случаях по письменному согласованию с Исполнителем и таможенным
органом может произвести на территории СВХ погрузо-разгрузочные и иные операции с транспортными средствами
и товарами своими силами с выплатой Исполнителю компенсации за эксплуатацию технических средств и
производственных помещений, площадок Исполнителя.

2.2.6. Приемка и выдача товаров осуществляется в присутствии Заказчика либо его доверенного лица
(представителя) на основании надлежащим образом оформленных товаросопроводительных, разрешительных и
других, предусмотренных законодательством России, документов в рабочее время: с понедельника по пятницу с 08
час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; суббота-воскресенье с 09 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин. - по местному времени
(обеденный перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин.).

Режим работы СВХ может изменяться в зависимости от режима работы таможенного поста, в зоне деятельности
которого расположен СВХ.

2.2.7. Приемка и выдача товаров за пределами установленного режима работы СВХ возможна в
исключительных случаях по согласованию с Исполнителем и таможенным органом только по письменной заявке от
Заказчика, представленной Исполнителю (его представителю на СВХ) не менее чем за один час до завершения работы
СВХ.

2.2.8. В случае выявления при приемке товаров на хранение каких-либо расхождений (по наименованиям,
артикулам, количеству и т.п.), а также при выявлении товаров, имеющих видимые повреждения внешней упаковки,
Исполнитель вправе требовать от Заказчика устранения выявленных недостатков и внесения изменений в
соответствующие товаросопроводительные документы.

2.3. Выдача товаров с временного хранения:
2.3.1. Выдача товаров Заказчику производится только в случаях и в порядке, установленных таможенным

законодательством России.
2.3.2. Заказчик не менее чем за 2 часа до предполагаемой выдачи товаров письменно извещает Исполнителя о

намерении забрать товары с хранения.
2.3.3. Выдача товаров (части товаров) с СВХ осуществляется при:
а) помещении товаров под таможенную процедуру, предусмотренную Таможенным кодексом ЕАЭС;
б) передаче товаров в соответствии с главой 55 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ уполномоченному

органу;
в) отборе проб и образцов товаров;
г) осуществлении процессуальных действий в рамках производства по уголовным делам и делам об

административных правонарушениях;
д) изменении места временного хранения товаров в соответствии с частью 8 статьи 90 Федерального закона от

03.08.2018 № 289-ФЗ19;
е) наступлении иных случаев, предусмотренных правом ЕАЭС.
2.3.4. Разрешением для выдачи товаров (части товаров) с СВХ является уведомление таможенного поста,

осуществляющего контроль за функционированием СВХ, направленное владельцу СВХ (Исполнителю) и имеющее
регистрационный номер, содержащее информацию о факте оформления, реквизитах указанных документов, а также
сведения о товарах, подлежащих выдаче (наименование товаров, код товара, количество грузовых мест, вес
брутто/нетто, стоимость товаров, буквенный код валюты, номер транспортного (коммерческого) документа,
порядковые номера декларируемых товаров).

2.3.5. Представитель Заказчика для получения товаров представляет доверенность от имени Заказчика на право
получения товара, подписи актов выдачи товаров, получения и/или подписи счетов и актов выполненных работ,
оформленная в соответствии с требованиями законодательства России и условиями настоящего договора.

2.3.6. Товар возвращается Заказчику в том состоянии, в каком он был принят на хранение с учетом его
естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие его естественных свойств (усушка,
утряска, испарение, выветривание и т.п.), а также с учетом изменения состояния скоропортящегося товара в пределах
норм естественной убыли.

2.3.7. Погрузка выдаваемых товаров с хранения и /или после проведения досмотровых операций производиться
в присутствии и под контролем представителя Заказчика и/или водителя транспортного средства, которые определяют
выбор средства крепления груза в кузове транспортного средства (ремни, цепи, тросы, деревянные бруски, упоры,



противоскользящие маты и др.) с учетом обеспечения безопасности движения, сохранности перевозимого груза и
транспортного средства.

2.3.8. При наличии подписанного представителем Заказчика акта выдачи товаров без дополнительных оговорок
- претензии по ущербу товару, предъявляются перевозчику, как полученные при транспортировке.

2.4. Проверка транспортных средств и товаров:
2.4.1. Стороны имеют право требовать осмотра и проверки количества и качества передаваемых товаров при

передаче товаров на временное хранение, в том числе при передаче без фактической выгрузки из транспортного
средства и последующей выдачи таких товаров за счет Стороны инициатора такой проверки. По результатам такого
осмотра составляется коммерческий акт в 2-х экземплярах с отражением фактических данных и всех выявленных
недостатков в отношении товаров, упаковки и т.п.

2.4.2. В случае если выдаваемые (возвращаемые) товары Исполнителем Заказчику не были сторонами
совместно осмотрены или проверены, заявление о недостаче или повреждении товаров вследствие их ненадлежащего
хранения должно быть передано Заказчиком Исполнителю в письменной форме непосредственно при получении
товаров на СВХ, а в отношении недостачи или повреждения, которые не могли быть обнаружены при обычном
способе приемки-передачи товаров, то в течение 1 (одного) рабочего дня после его получения, при этом составляется
двусторонний акт между Заказчиком и Исполнителем о недостаче товаров или акт о повреждении товаров вследствие
ненадлежащего хранения.

2.4.3. При отсутствии письменного обращения от Заказчика в соответствии с п.п.2.4.2. договора о
несоответствии товаров по количеству и качеству или не соблюдены условия п.п.2.3.7., считается, что товар возвращен
Исполнителем Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора полностью и в надлежащем качестве.

2.5. Принятие или выдача товаров по письменному распоряжению Заказчика:
2.5.1. В случае принятия или выдачи товаров по письменному распоряжению Заказчика оно должно содержать

указание на лицо, которому (представителю которого) должна быть произведена выдача товара или которое
(представитель которого) вправе осуществить передачу товара на хранение, наименование и количество товара,
подлежащего принятию на хранение или выдаче, дату и время, когда должен осуществляться прием или выдача
товаров, перечень документов, которые должно предъявить указанное лицо (его представитель) для осуществления
передачи или получения товара. В случае если письменное распоряжение Заказчика содержит указание на выдачу
товара транспортной компании, то представитель транспортной компании для получения товара должен предъявить
оригинал заявки на перевозку, документ, удостоверяющий личность и доверенность от транспортной компании.

2.5.2. Письменное распоряжение должно быть подписано руководителем Заказчика и скреплено печатью.
Письменное распоряжение в исключительных случаях может передаваться Исполнителю по факсимильной связи и
электронной почте не менее чем за один день до предполагаемой передачи товара на хранения или принятия его от
Заказчика с досылкой оригинала почтой или передачей нарочным.

2.5.3. Исполнитель несет ответственность за приемку-выдачу товара на основании письменного распоряжения,
поступившего к нему по факсу или электронной почте только, в случае если Заказчик докажет, что Исполнитель знал
о том, что такое распоряжение Заказчиком не выдавалось. Во всех остальных случаях Заказчик не вправе требовать
от Исполнителя возмещения убытков, причиненных приемкой-выдачей товара по письменному распоряжению.

2.6. Грузовые операции с товарами, в том числе для подготовки товаров для проведения таможенного контроля,
без целей последующей передачи на временное хранение или неподлежащих помещению на временное хранение,
проводятся в зависимости от характера груза (вида товаров) и в пределах технической оснащенности (механизации)
СВХ, а также действуют все положения настоящего договора, касающиеся складской обработки товаров.

3. Цена услуг и порядок расчетов.

3.1. Стоимость услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего договора, определяется согласно Прейскуранту
складских услуг, оказываемых складом временного хранения Исполнителя (Приложение № 1 к настоящему договору).

Услуги Исполнителя не облагаются НДС в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему
налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС.

Подписание данного договора означает, что Заказчик ознакомлен и согласен с действующими ценами на
услуги.

3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится наличными денежными средствами (в кассу
Исполнителя, расположенную на территории СВХ) или безналичным расчетом на указанные в договоре расчетные
банковские реквизиты и по усмотрению Исполнителя могут быть истребованы в бесспорном порядке:

-авансовыми платежами до фактической выдачи товара с хранения;
-полной оплатой услуг в день выдачи товаров;
-после фактической выдачи товаров в течение 3 (трёх) банковских дней с момента выставления счета

Заказчику.
Исполнитель направляет Заказчику требование об оплате услуг авансовыми платежами или полной оплатой

услуг в день выдачи товаров любым доступным способом связи.
Счет считается выставленным, в том числе и в случае направления отсканированных копий платежных

документов на предоставленные Заказчиком электронные адреса сервисов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» с последующей досылкой почтой или передачей представителю Заказчика оригиналов документов.

Дата направления электронного сообщения с приложенным счетом - считается датой получения счета
Заказчиком.



3.3. После поступления товара на СВХ срок хранения или стоянки в ЗТК измеряется в календарных сутках
равных 24 часам – начало суток принимается с 00 часов 00 минут, а окончание в 23 часа 59 минут 59 секунд
соответствующего календарного дня.

Первыми сутками следует считать – день помещения товаров, а последними сутками – день получения и вывоза
с территории СВХ.

При хранении товара свыше одного месяца оплата производится ежемесячно в течение 3 (трёх) календарных
дней по окончанию каждого месяца. Подтверждением об оплате служит факт поступления денежных средств в кассу
или на расчетный счет Исполнителя.

3.4. В стоимость услуги по хранению товаров в складском помещении (с выгрузкой из транспортного средства)
не включается стоимость погрузо-разгрузочных работ (оплачиваются отдельно в соответствии с прейскурантом).

3.5. Оплата услуг (работ), связанных с проведением форм государственного контроля по требованию
таможенных органов и иных государственных органов в отношении товаров, помещенных на СВХ или транспортных
средств с товарами размещенных в ЗТК, а также услуг, оказанных в соответствии с заявкой Заказчика, производится
Заказчиком сверх предусмотренного вознаграждения за хранение товаров на СВХ и за обеспечение сохранности
транспортных средств с товарами в ЗТК в порядке, предусмотренном п.3.1.- п.3.3 настоящего договора.

3.6. Стоимость складских услуг предусмотренных настоящим договором может изменяться Исполнителем в
одностороннем порядке без ограничения количества раз в год с обязательным уведомлением Заказчика не менее чем
за 10 дней до введения новых цен на услуги любыми доступными средствами связи, в том числе электронными
сообщениями на предоставленные электронные адреса через общедоступные электронные сервисы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или передачей представителю Заказчика под роспись или посредством
размещения информации на сайте компании www.htk25rus.ru .

3.7. Расходы на упаковку, переупаковку товаров, использование дополнительно крепежа при загрузке в
транспортное средство в ходе оказания складских услуг, понесённые Исполнителем, возмещаются за счёт Заказчика
по фактическим затратам на упаковочные материалы и крепеж либо Заказчик самостоятельно приобретает и
предоставляет упаковочные материалы и крепеж Исполнителю.

3.8. Все расчёты по настоящему договору между Заказчиком и Исполнителем осуществляются в рублях
Российской Федерации.

4. Права и обязанности Исполнителя.

4.2. Исполнитель обязан:
4.1.1. Обеспечить сохранность транспортных средств с товарами, размещенных в ЗТК на прилегающей

территории СВХ.
4.1.2. Вернуть принятый на временное хранение товар в том состоянии, в котором он был принят на хранение,

с учетом естественного износа, естественной убыли или иного изменения вследствие его естественных свойств
(усушка, утряска, испарение, выветривание и т.п.), а также с учетом изменения состояния скоропортящегося товара в
пределах норм естественной убыли.

4.1.3. Организовать и обеспечить учёт, сохранность и надлежащее временное хранение товаров Заказчика в
пределах технической оснащенности склада по адресу: Приморский край, Хасанский район п. Краскино, ул. Ленина,
48-В.

4.1.4. Соблюдать порядок приемки и выдачи товаров и транспортных средств Заказчика, вести учёт хранимых
товаров, составлять и предоставлять в таможенный орган отчетность о принятых на временное хранение товарах в
сроки и по формам, установленным действующим таможенным законодательством России для склада временного
хранения открытого типа.

4.1.5. Совершать грузовые работы и иные работы (операции) с товарами, необходимые для предъявления
товаров таможенному органу для целей проведения таможенного контроля, в соответствии с письменной заявкой
(поручением) Заказчика.

В случае предъявления требования таможенным органом непосредственно владельцу СВХ проводить
необходимые операции с товарами на основании выставленного требования с уведомлением Заказчика любым
доступным способом связи.

4.1.6. Исключить возможность несанкционированного доступа, изъятия с СВХ товаров и транспортных
средств, находящихся на временном хранении или в ЗТК третьими лицами без согласия Заказчика, а также изъятия
товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, помимо таможенного контроля.

4.1.7. В случае аннулирования или отзыва лицензии обеспечить сохранность товаров и выполнение процедуры
ликвидации склада временного хранения.

4.1.8. Обеспечить готовность товаров и транспортных средств для возврата и выдать Заказчику товары по
первому требованию в установленное время работы СВХ при наличии разрешения от таможенного органа на выдачу
и вывоз товаров (части товаров), а также при наличии документов, подтверждающих полномочия представителя
Заказчика.

4.1.9. Производить погрузо-разгрузочные работы в соответствии с правилами для проведения данных видов
работ.

При отсутствии технической возможности провести погрузо-разгрузочные работы без нанесения ущерба
товару, предупредить Заказчика и не производить никаких работ до поступления письменных указаний Заказчика (его
представителя).

4.1.10. Обеспечить контроль и систематическую проверку заявленных электронных адресов, почтовых адресов
на предмет поступления сообщений, уведомлений, документации, необходимой для исполнения Сторонами
договорных обязательств.

http://www.htk25rus.ru/


4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему

договору, производить удержание товаров последнего в пределах неисполненных обязательств (включая пени) в
залоговой оценке, с правом перемещения товаров в любое иное место.

4.2.2. Получать товаросопроводительные и иные документы, характеризующие и описывающие принимаемый
товар, при этом Исполнитель не несет ответственность за достоверность и полноту документов и иной информации,
предоставляемой Заказчиком либо перевозчиком.

4.2.3. Оказывать услуги, указанные в п.п.1.1. настоящего договора по письменной заявке (поручению)
Заказчика или перевозчика товаров (по поручению Заказчика) и за счёт Заказчика, а в случаях  отказа (уклонения)
Заказчика выполнить требование таможенного органа или иного уполномоченного государственного органа по
обеспечению проведения форм контроля и предъявления такового требования владельцу СВХ (Исполнителю),
проводить работы (операции) с товарами и транспортными средствами в отсутствии и за счет Заказчика с
последующим уведомлением.

4.2.4. Принимать все необходимые меры к защите товаров от незаконных требований третьих лиц, за
исключением изъятия товаров и транспортных средств на основании законных требований уполномоченных
представителей государственных органов.

4.2.5. В одностороннем порядке изменять расценки на свои услуги в соответствии с экономической ситуацией
на рынке (повышением цен на энергоносители, инфляционными процессами и т.п.), уведомив об этом Заказчика за 10
дней до даты введения в действие новых расценок любыми доступными средствами связи с досылкой уведомления
почтовой связью или передачей Заказчику или его представителю под роспись или посредством размещения
информации на сайте компании www.htk25rus.ru.

4.2.6. При возникновении опасности от действия опасных свойств, сданных на хранение Заказчиком товаров на
имущество или персонал Исполнителя либо природную окружающую среду вправе переместить указанный товар с
места его хранения в более безопасное место за счет Заказчика с последующим уведомлением Заказчика.

4.2.7. В случаях применения Заказчиком дополнительных средств идентификации на отдельные места хранения
товаров или грузовые отсеки транспортных средств с товарами Исполнитель обязуется согласовывать с Заказчиком в
устном порядке любым доступным средством связи мотивированное снятие (уничтожения) таких средств
идентификации в присутствии или без представителя Заказчика.

4.2.8. При неисполнении Заказчиком своей обязанности взять обратно товары, переданные на хранение, в том
числе при его уклонении от получения товаров более 1 (одного) месяца с момента завершения таможенной процедуры
выпуска для внутреннего потребления или иной таможенной процедуры, Исполнитель вправе продать
невостребованный товар по цене, сложившейся в месте хранения, после письменного уведомления Заказчика не менее
чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты продажи, а если стоимость вещи по оценки превышает 100 (сто)
установленных законом минимальных размеров оплаты труда, продать ее с аукциона в порядке, предусмотренном
статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Сумма, вырученная от продажи товара, выдается
Заказчику за вычетом сумм, причитающихся Исполнителю за хранение, в том числе его расходов на продажу товара.

4.2.9. Исполнитель имеет право на свое усмотрение требовать от Заказчика произвести предоплату услуг
авансовым платежом либо в день выдачи товаров, направив требование (уведомление) Заказчику любым доступным
способом связи.

4.2.10. Исполнитель имеет право отказать в размещении транспортных средств с товарами на прилегающей
территории ЗТК СВХ, а также в принятии иностранных товаров на временное хранение в случаях отсутствия
достаточного места для размещения и/или хранения либо при отсутствия технических и иных условий для хранения
каких-либо категорий товаров, в том числе скоропортящихся товаров (плодоовощной и иной растительной продукции,
требующих специальных условий для хранения).

4.2.11. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор и (или) отказаться от
исполнения обязательств по настоящему договору, а также отказать в размещении товаров в ЗТК СВХ в случае:

- длительного (более 10 рабочих дней) неисполнения Заказчиком обязательств по оплате (возмещению) ранее
оказанных услуг;

-неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего договора, препятствующих
исполнению услуг, предусмотренных п.п.1.1. договора, а также препятствующих соблюдению требований
таможенного законодательства России и исполнению обязательств владельца СВХ перед таможенными органами по
временному хранению товаров.

5.   Права и обязанности Заказчика.
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Своевременно заключить договор оказания складских услуг, а в случае изменений условий хранения,

дополнительное соглашение к договору, а также предоставить по требованию Исполнителя необходимый пакет
документов:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копию приказа о назначении единоличного исполнительного органа (директора (генерального директора));
- доверенность уполномоченного лица (представителя) Заказчика (оригинал);
- для физических лиц – копию паспорта и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- для индивидуальных предпринимателей – копию паспорта и свидетельства о постановке на учет в налоговом

органе и свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- достоверные контактные телефонные номера, почтовые адреса и адреса электронной почты;
- образцы оттисков печатей и иные документы (по письменному требованию Исполнителя).

http://www.htk25rus.ru/


5.1.2. При размещении транспортного средства с товарами на прилегающей территории ЗТК СВХ и при
передаче товаров на временное хранение письменно уведомлять Исполнителя о специфических свойствах этих
товаров и/или о специальных или дополнительных требованиях к условиям хранения указанных товаров, в том числе
об их свойствах, могущих нанести вред имуществу или персоналу Исполнителя либо окружающей природной среде.

5.1.3. Передать на временное хранение товары в порядке, предусмотренном Приложением 1 приказа ФТС РФ
от 18.03.2019 №444 и предоставить Исполнителю транспортные, товаросопроводительные и разрешительные
документы, необходимые для помещения товаров на СВХ, предусмотренные действующим законодательством
России.

Обязательство передачи товаров Исполнителю возникает у Заказчика с момента регистрации таможенным
постом документов, представленных для помещения товаров на временное хранение.

5.1.4. Гарантировать и нести ответственность за достоверность сведений и документов, предоставленных для
помещения транспортных средств и товаров на СВХ.

5.1.5. Своевременно и в полном объеме уплатить Исполнителю вознаграждение за оказанные услуги,
перечисленные в п.п.1.1. настоящего договора, а также иные услуги в соответствии с ценами и условиями,
установленными настоящим договором, а в случае несвоевременной оплаты за хранение товаров (просрочки
платежей) Заказчик в бесспорном порядке оплачивает Исполнителю все понесенные убытки, пени, штрафы.

5.1.6. Вывезти транспортные средства и товары с территории СВХ в кратчайшие сроки (в пределах времени
необходимого для организации транспортировки до пункта назначения), но не позднее 3 (трех) рабочих дней с
момента завершения таможенного оформления, предупредив в письменном виде о намерении забрать и вывезти
транспортные средства и товары не менее чем за два часа до окончания рабочего дня.

5.1.7. Возместить в полном объеме Исполнителю чрезвычайные расходы за хранение товаров, сверх
предусмотренного вознаграждения за хранение в соответствии со ст.898 Гражданского кодекса России.

5.1.8. Возместить убытки, причиненные Исполнителю по вине Заказчика в рамках настоящего договора, в том
числе:

- свойствами сданных на хранение товаров, если Исполнитель не знал и не должен был знать об этих свойствах;
- при осуществлении грузовых и иных операций с товарами (транспортировку, переупаковку, сортировку и

т.д.), в том числе без согласия Заказчика, выполненных по требованию уполномоченных государственных органов
Российской Федерации, иные непредвиденные расходы за проведение дополнительных операций с товарами, а также
связанные с этим платежи, штрафы, пени;

- в связи с привлечением к административной ответственности (оплата процессуальных издержек, штрафных
санкций) за нарушения таможенных правил, совершенных по вине Заказчика, в том числе в случаях предоставления
Заказчику документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании, количестве, качестве и других
характеристиках товаров, помещаемых на хранение, а также за непредставление необходимых разрешительных
документов.

5.1.9. Нести ответственность за соблюдение сроков хранения товара в соответствии с требованиями
таможенного законодательства Российской Федерации.

5.1.10. Соблюдать на территории Исполнителя правила пропускного режима, правила техники безопасности и
противопожарной безопасности.

5.1.11. Представить оригинал доверенности на передачу и получение товаров представителем
(уполномоченным лицом) Заказчика, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства с
обязательным подтверждением в доверенности полномочий представителя (уполномоченного лица), на получение
и/или подписание финансовых (платежных) документов (счетов, счет-фактур и т.п.), актов выполненных услуг по
настоящему договору.

5.1.12. Представитель Заказчика обязан присутствовать при проведении погрузо-разгрузочных операций, при
раскладке товаров для предъявления таможенному органу, контролировать и определять порядок укладки, крепления,
размещения товаров в грузовом отсеке транспортного средства.

В случае обнаружения в транспортном средстве при первичной выгрузке товаров ненадлежащей укладки
товаров (отсутствия крепежных материалов и приспособлений) или невозможности провести выгрузку товаров без
повреждения крепежных материалов, приспособлений, упаковки Заказчик предоставляет крепежные материалы,
приспособления, упаковочные материалы для надлежащей укладки товаров за свой счет.

5.1.13. В случае несогласия со счетом Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты получения счета, обязан
предоставить мотивированные письменные возражения Исполнителю. В противном случае счет считается
акцептированным и принятым к оплате без замечаний и в полном объеме.

5.1.14. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта выполненных услуг передать
Исполнителю один экземпляр Акта выполненных услуг, подписанный со своей стороны, либо направить письменный
мотивированный отказ от приемки услуг.  В случае не предоставления Заказчиком подписанного Акта выполненных
услуг или письменного мотивированного отказа от приемки услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выдачи
товаров, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и с надлежащим качеством.

5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1.  Требовать обеспечения сохранности размещенных в ЗТК транспортных средств с товарами и товаров,

переданных на временное хранение.
5.2.2. Получить размещенное в ЗТК транспортное средство с товарами либо переданный на временное хранение

товар при условии соблюдения требований таможенного законодательства России, наличии разрешения таможенного
органа и надлежащей оплаты услуг Исполнителю согласно п.п.3.1.-п.п.3.4. настоящего договора.

5.2.3. Совершать с товарами, помещенными на СВХ необходимые для обеспечения их сохранности в
неизменном состоянии, в том числе осматривать и измерять товары, перемещать их в пределах места временного
хранения, с соблюдением условий настоящего договора и требований таможенного законодательства России.



5.2.4. В любое время проверять условия и качество оказываемых услуг в сопровождении представителя
Исполнителя. Порядок посещения мест хранения на территории СВХ в зоне таможенного контроля согласовывается
Заказчиком с таможенными органами самостоятельно.

5.2.5. В случае необходимости по согласованию с Исполнителем имеет право накладывать дополнительно
средства идентификации (пломбы) на места хранения товаров (при наличии у Исполнителя возможности представить
отдельные места хранения), а также на грузовые отсеки транспортных средств с товарами.

6. Ответственность сторон.

6.1. Исполнитель в соответствии со статьями 401, 901 Гражданского кодекса Российской Федерации несет
полную материальную ответственность за утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение товаров в
размере 100 % их оценочной стоимости, заявленной в товаросопроводительных документах, представленных
Заказчиком при передаче товаров на хранение, а также в акте приема-передачи товаров и транспортных средств на
хранение, допущенную по его вине.

6.2. С момента доставки товаров в ЗТК СВХ и до момента их фактической передачи, оформленной
документально, Исполнитель несет ответственность только за несанкционированный доступ третьих лиц к товарам и
транспортным средствам, находящимся под таможенным контролем на охраняемой территории.

6.3. В случае несвоевременной оплаты за оказанные услуги с Заказчика взимается пеня в размере 3% (трёх
процентов) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до даты окончательного расчета
включительно. При поступлении денежных средств на счет или в кассу Исполнителя в первую очередь погашается
пеня по имеющейся задолженности.

6.4. Исполнитель не несет ответственность за несоответствие наименований, фактического веса, состояние
тары, качество передаваемых на хранение товаров с данными, указанными в товаросопроводительных и иных
документах на товары, в случае передачи товаров на хранение без фактической проверки.

6.5. Исполнитель не несет ответственность за ущерб товару, нанесенный ненадлежащей транспортировкой,
укладкой, или за нанесенные повреждения крепежным материалам, приспособлениям, упаковке в случаях
невозможности провести выгрузку товаров обычным способом без использования специальных технических средств,
отсутствующих у Исполнителя.

6.6. Исполнитель не несет ответственность за изменения качественных характеристик товаров, состояния
упаковки и т.п., произошедшие в случаях проведения грузовых и иных операций с товарами по требованию
таможенного органа или иного уполномоченного государственного органа России.

6.7. Исполнитель не несет ответственность за повреждения товара после выдачи с СВХ, произошедшего в ходе
транспортировки, в том числе из-за ненадлежащей укладки и крепления товара в силу ненадлежащего исполнения
Заказчиком п.п.5.1.12 договора.

6.8. При проведении дополнительных операций с товарами в ходе их получения и размещения по ассортименту,
артикулам, категориям и т.п., Исполнитель не несет ответственности за увеличение времени погрузо-разгрузочных
работ.

6.9. Заказчик несет материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего договора.

6.10. Заказчик принимает на себя риск и ответственность за повреждения товара при складских операциях, в
случае, предусмотренном п.п.4.1.9. настоящего договора, давая указание проводить данные операции при отсутствии
у Исполнителя специальных технических средств для проведения складских работ с определенными видами товаров
или при отсутствии условий для хранения определенной категории товаров на время проведения складских операций
и/или проведения таможенного контроля.

6.11. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

7. Действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической
войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других
природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующими компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по договору вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна в трехдневный срок известить о них в письменной форме другую сторону с
приложением соответствующих свидетельств.

8.Порядок разрешения споров, изменения и расторжения договора.

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего договора, будут
разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.

8.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий договора. В
претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его



приложений, стоимостная оценка ответственности, а также действия, которые должны быть произведены для
устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 3-х рабочих дней со дня их
получения, если Стороны в претензии не оговорили иные сроки рассмотрения.

8.4. Стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего договора по соглашению Сторон либо
расторгнуть договор в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным настоящим договором или
действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор в том числе за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий договора и/или в одностороннем порядке, должна направить письменное уведомление о своем
намерении другой Стороне не позднее, чем за 15 дней до предполагаемого дня его расторжения.

8.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только при условии их оформления в
письменном виде и подписания Сторонами.

8.7. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный
суд Приморского края согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2021 года, а в
части взаиморасчетов, до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему считаются
недействительными. Все изменения и дополнения к настоящему договору будут считаться действительными только в
том случае, если они совершены в письменной форме и заверены печатями и подписями сторон.

9.3. В случаях заключения договора удаленно допускается предварительный обмен электронными документами
(с соблюдением требований ст.160, ст.434 Гражданского кодекса России), в том числе подписанными копиями
договора, направляемых по электронной почте с использованием международной ассоциации сетей «Интернет», с
последующей досылкой оригиналов договора Заказчиком Исполнителю.

Стороны договорились до обмена печатными оригинальными экземплярами договоров считать юридически
действительным сканированную копию Договора, подписанную Сторонами.

В случае необходимости, заинтересованная Сторона имеет право потребовать от другой Стороны
предоставления оригинала любого документа, полученного по электронной почте, другая Сторона обязана
предоставить оригиналы запрошенных документов.

9.4. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с
использованием международной ассоциации сетей «Интернет», в том числе с прикреплением к сообщению
сканированных копий документов (с последующим представлением оригинала документа в случае такой
необходимости).

Стороны считают юридически значимыми документы, переданные посредством электронной почты в случае
надлежащего оформления реквизитов документа (печать организации, подписи уполномоченных представителей
Сторон по договору) и последующей передачей оригинала.

9.5.  При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она
обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. В извещении необходимо указать,
что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

9.6. Факсимиле (факсимильное воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного
копирования) не допускается использовать на оригиналах доверенностей, платежных документов, других
документов, имеющих финансовые последствия.

Правомерность использования факсимиле должна быть подтверждена распорядительным документом
Стороны.

9.7. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора или в связи с ним,
подлежат разрешению путем переговоров. При не достижении соглашения - в Арбитражном суде Приморского края
в соответствии с действующим законодательством России.

9.8. Стороны договорились, что любые сведения о предмете и иных условиях настоящего договора, а также
сведения, связанные с исполнением настоящего договора, ставшие известными сторонам, являются
конфиденциальными и не подлежат передаче третьим лицам в той или иной форме без письменного согласия
Стороны, предоставившей эти сведения, за исключением случаев исполнения законных требований уполномоченных
государственных органов России.

9.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

9.10. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:
- Приложение №1. Прейскурант складских услуг, предоставляемых СВХ ООО «Хасанская транспортная

компания» расположенного по адресу: Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ленина 48В.



10. Юридические адреса и реквизиты сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
ООО «Хасанская транспортная компания»

692715, Приморский край, Хасанский район,
пгт.Краскино,  ул. Ленина, 19
тел. 8(423) 202-25-21, www.htk25rus.ru
ИНН: 2531010000, КПП: 253101001, ОГРН:
1042502751697
р/с: 40702810550000027292
в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк»,
г.Хабаровск
БИК: 040813608
к/с: 30101810600000000608

Директор СВХ:

_____________________________ ____________________
(М.П.)

Генеральный директор:

________________________ _____________________
(М.П.)

Генеральный директор
ООО «Хасанская транспортная компания                                                                О.А. Булатов

http://www.htk25rus.ru/

